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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема эмоци-

онального выгорания педагогов. В качестве метода профилактики эмоциональ-

ного выгорания представлена арт-терапевтическая техника: метод правопо-

лушарного рисования и особенности работы с ним. 
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В настоящее время требования к профессионализму педагога предъявля-

ются все более высокие требования, которые закреплены в профессиональном 

стандарте педагога. Вместе с тем деятельность педагогических работников уже 

ранее относилась к стрессогенным. Высокие требования профессионального 

стандарта накладывают дополнительную эмоциональную нагрузку на педагогов, 

которая может вызывать тревожные состояния. Педагог должен обладать не 

только обширными теоретическими знаниями, но и творчески подходить к вы-

полнению своей профессиональной деятельности. Анализ литературы показал, 

что существует взаимосвязь между эффективностью в работе и (стрессоустойчи-

востью) эмоциональным состоянием педагога. Воспитатель, переживающий 

эмоциональное выгорание не может в полной мере организовывать образова-

тельную деятельность детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Поэтому 

одной из задач психологической службы нашего детского сада является профи-

лактика эмоционального выгорания педагогов. Исследуя литературу и методики 
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по формированию стрессоустойчивости у педагогов, мы остановились на арт-те-

рапевтических методах, которые обладают рядом преимуществ и являются эф-

фективными в укреплении психологического благополучия человека. Арт-тера-

певтические техники дают возможность исследовать и выражать эмоции в соци-

ально приемлемой форме. Работа с красками – это безопасный способ разрядки 

негативных эмоциональных состояний. Рисование вызывает положительные 

эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, развивать более ак-

тивную жизненную позицию. В своей работе мы использовали метод правопо-

лушарного рисования. Этот метод позволяет активизировать работу правого по-

лушария и сбалансировать его с уровнем левого, вследствие чего развивается 

креативность, повышается скорость принятия решений, развивается чувство спо-

койствия и гармонии, тем самым повышая качество жизни человека. 

Метод правополушарного рисования позволяет: 

 раскрыть творческие способности; 

 проявить индивидуальность; 

 обрести внутреннюю гармонию; 

 делает человека более внимательным к людям и окружающему миру. 

Одной из особенностей данного метода является то, что человек получает 

возможность не только поэкспериментировать со смешиванием цветов, но и по-

лучить конкретный результат своей работы, а именно завершенную картину. 

В профилактике эмоционального выгорания наиболее важно уделять вни-

мание в проработке негативных эмоциональных состояний, укрепления само-

оценки, раскрытие творческого потенциала педагога. Все эти задачи решаются в 

данной методике рисования. 

В нашем детском саду работа по профилактике эмоционального выгорания 

у педагогов строится следующим образом: 

1. Мониторинг состояния эмоционального выгорания педагогов. 

2. Консультации педагогов, разработка памяток по профилактике эмоцио-

нального выгорания. 



3. Проводятся тренинги с педагогами с применением методики правополу-

шарного рисования. 

Обучение данному методу рисования происходит одновременно с самим 

процессом творчества. Необходимые материалы для проведения тренинга: ли-

сты для акварели (заготовки размером 10–15 см.), кисти №8 или 10 (щетина), ки-

сти разных размеров, гуашь, рамка для фотографий. Основной особенностью 

данного метода рисования является процесс смешивания красок, в ходе которого 

человек получает возможность отреагировать свои эмоции. Выбор красок, а 

также количество вариантов их нанесения и смешивания полностью зависит от 

желаний и потребностей рисующего человека. Что также способствует разрядке 

эмоционального напряжения. В дальнейшем результат, получившийся на листе 

бумаги, может быть законченным вариантом работы или фоном для дальнейшего 

создания картины. Важным элементом тренинга является завершающий этап, ко-

гда ведущий поочередно вкладывает в красивую рамку для фотографий каждый 

рисунок, автор работы получает массу положительных эмоций, повышается уве-

ренность в собственных способностях, видя результат своего творчества как за-

конченную картину. Сами творческие работы, созданные во время тренинга, в 

дальнейшем часто становятся элементами декора в группе детского сада, дома 

или сувенирным подарком. 

У педагогов, прошедших обучение методу правополушарного рисования, 

отмечается снижение уровня профессионального стресса, повышается работо-

способность, а также создается благоприятная эмоциональная обстановка в кол-

лективе детского сада. 
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